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В пансионате в настоящее время 
проживают 151 человек. 120 из 
них — лежачие. 103 комнаты — 
одноместные, 24 — двухмест-
ные. За пациентами ухаживают 
круглосуточно в четырех отделе-
ниях милосердия. Комнаты обо-
рудованы отдельным санузлом. 
В каждой предусмотрена опера-
тивная связь с медицинским 
персоналом. Кроме того, в панси-
онате имеется столовая, буфет, 
актовый зал, зимний сад, музей 
боевой славы, библиотека, до-
мовый храм. В поликлиническом 
отделении функционируют ле-
чебные и реабилитационные ка-
бинеты.

Кстати

Волонтерский субботник задал 
настроение ко Дню Победы

Территорию убирали 
тщательно: красили бор-
дюры, белили стволы де-
ревьев, собирали мусор 

и паковали его в специальные 
мешки. 
Вообще-то территория панси-
оната — это как отдельный 
мир. Даже не верится, что за 
воротами — обычный жилой 
городской микрорайон. На-
столько здесь комфортно, 
тихо и умиротворенно. Ябло-
невый сад, лесопарк, ком-
фортные беседки и ровные до-
рожки. 
 — Пансионат шикарный, точ-
но вам говорю, я тут уже не 
первый год нахожусь, — ска-
зал журналисту «ВМ» 91-лет-
ний Василий Иванович Моро-
зов. — Провожу здесь боль-
шую часть времени. Ведь бу-
дем откровенны, дома таких 
условий не создадут. Здесь 
у меня отдельная комната, 
практически круглосуточный 
медицинский контроль, четко 
разработанное и сбалансиро-
ванное питание. Свободный 
вход и выход, родные приез-
жают и когда нужно меня за-
бирают. 
Василий Иванович всю войну 
прослужил в музыкальном во-
енном оркестре. Играл на 

тромбоне. Оркестр выступал 
с концертами на передовой, 
в прифронтовой зоне, в осво-
божденных населенных пун-
ктах. 
— Прекрасно помню День По-
беды, — вспоминает ветеран 
Морозов. — Когда узнали ра-
достную новость, я взял боль-
шой барабан, который еще 
называют турецким и стал со 
всей силы бить по нему коло-
тушками. И пробил большую 
дыру. От концертмейстера 
мне влетело, конечно, за то, 
что инструмент испортил, но 
не сильно — радость всех пе-
реполняла! 
Несмотря на солидный воз-
раст, ветераны вышли на суб-
ботник и также побелили не-
сколько деревьев. 

— Мне всегда интересно об-
щаться с людьми, которые 
прошли войну, — сказала во-
лонтер Гульшат Шульц. — 
Люди прошли то, что несколь-
ким поколениям известно 
только по книжкам и филь-
мам. Они — настоящие герои.  
Официально этот субботник 
должен был открыть весну, 
придать праздничное настро-
ение к Дню Победы. Тем более 
что всех накормили настоя-
щей кашей из полевой кухни. 
— Приятно после нескольких 
часов работы на свежем воз-
духе поесть кашки, — сказал 
председатель социально-бы-
товой комиссии Московского 
городского совета ветеранов 
Владимир Свинухов. — Пред-
ставители районного совета 

ветеранов часто бывают 
в этом пансионате, стараемся 
помочь.  
В тот же день здесь состоялся 
и концерт. Перед ветеранами 
и работниками пансионата 
выступили 50 воспитанников 
монастыря Свято-Алексиев-
ской пустыни. 
Впрочем, культурной про-
граммой и другими меропри-
ятиями те, кто проходит здесь 
лечение или просто прожива-
ет — не обделены.
— Чуть ли не каждый день 
проходят концерты, встречи, 
выступления, — рассказывает 
директор пансионата Виктор 
Ведомцев. — Часто бывают 
и представители Департамен-
та труда и социальной защиты 
населения города Москвы, 

а в попечительский совет воз-
главляет заместитель мэра 
Москвы в правительстве Мос-
квы Петр Павлович Бирюков. 
Так что ветеранам у нас уделя-
ется максимум внимания. 
И дай им бог, крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни. 
Сергей КоСтюК
edit@vm.ru

ЧИСТОТА  В панси-
онате «Коньково» 
для ветеранов во-
йны, с наступле-
нием апреля про-
шел субботник, 
в котором уча-
ствовали волон-
теры из благотво-
рительного фонда 
«Система» и деле-
гаты городского 
совета ветеранов. 

Всего несколько дней осталось до одного из главных праздников весны — 1 Мая, который в этом году совпадает с православной Пасхой. А через дневять дней главный и самый 
героический праздник нашей страны — 9 Мая. Столичные власти уделяют ветеранам максимум внимания, делают все, чтобы герои почувствовали особую заботу и внимание к себе. 
Да и сами ветераны, и пенсионеры столицы не хотят сидеть сложа руки и оказывают любимому городу посильную помощь. Например, помогая в его благоустройстве. 

СоЦИАЛЬНЫе НоВоСтИ

c Натальей 
Беликовой

Школа № 630 получит имя дважды Героя 
Советского Союза летчика Григория 
Кравченко сегодня на торжественной це-
ремонии в 14:00. На мероприятие придут 
ветераны Великой Отечественной войны 
и родственники Кравченко, который удо-
стоился звания Героя в 1939 году за бое-
вые действия в Китае. В воздушных боях 
он лично сбил 22 и в группе с товарищами 
7 самолетов врага. Всего же у него было 
270 боевых вылетов и 90 воздушных бо-
ев. Погиб в августе 1943 году в районе го-
рода Снежное Донецкой области. 

Пенсионеры и ветераны столицы гото-
вятся в День Победы пройтись по главной 
площади страны в рядах участников ак-
ции «Бессмертный полк». Для тех кто же-
лает присоединится к шествию открыта 
круглосуточная горячая линия 
8 (800) 500-46-49, где любой может полу-
чить нужную ему информацию. Для мо-
сквичей, которые не смогут принять уча-
стие в акции, но хотят, чтобы портрет их 
близких был среди участников шествия, 
волонтеры помогут изготовить транспа-
рант и пронесут его по площади. 

Память героя 
сохранит школа 

Транспорант 
понесут волонтеры 

Московский городской университет 
управления правительства столицы от-
крыл месячную программу обучения 
для директоров центров социального 
обслуживания. На уроках эксперты 
рассказывают о секретах эффективного 
управления сотрудниками, об умении 
избегать конфликтов и руководство-
ваться желаниями клиентов.
После курса ученикам выдадут итого-
вое удостоверение, подтверждающее 
новую ступень квалификации. До этого 
они пройдут практические испытания.

Секрет быть 
начальником 

 На минувшей неделе в Москве старто-
вала акция «Георгиевская ленточка». 
Их раздают москвичам на улицах горо-
да участники движения «Волонтеры 
Победы». Добровольцев можно узнать 
по фирменной экипировке. Волонтеры 
также при необходимости рассказыва-
ют горожанам о правилах ношения 
символа. Акция продлится до 9 мая. 
Ленточку все желающие могут полу-
чить совершенно бесплатно. Эта акция 
прорходит ежегодно. А стартовала она 
впервые в 2005 году.

Сегодня, в три часа пополудни 
в Колонном зале Дома союзов 
откроется форум «Наш труд 
Отчизне посвятим». Меропри-
ятие пройдет накануне Дня 
международной солидарно-
сти трудящихся. Почетными 
гостями форума станут Герои 
Труда, народные артисты, 
а также представители власти. 
Сюрпризом для гостей будет 
церемония вручения знака 
«Наставник молодежи». 

Ленточки наденем 
на парад 

Наставникам 
вручат знак 

На прошедшем субботнике до-
бровольцы очистили 1500 ква-
дратных метров газонов, побели-
ли 200 деревьев, покрасили 
600 метров бордюров и привели 
в порядок «Волонтерский сад 
Победы» 

Справка

18 апреля 14:00 Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников 
(второй слева) и гости выставки осматривают экспозицию

Своими руками 
и от чистого сердца 

Выставка работ сделан-
ных вручную ветерана-
ми Великой Отечествен-
ной войны и членами их 

семей открылась 18 апреля 
в Московском комитете вете-
ранов войны. 
Корзина с живыми цветами, 
кажется, попала в зал с само-
дельными экспонатами со-
вершенно случайно. Но, при-
смотревшись внимательнее, 
становится понятно — эти 
растения вовсе не живые. 
Розы, ромашки, тюльпаны 
и ярко-зеленые листья искус-
но сплетены из мелкого бисе-
ра. Автор работы — ветеран 
труда Людмила Шевченко. 
— К сожалению, Людмила се-
годня не смогла прийти на от-
крытие, — сожалеет Вера 
Алексеева, председатель ко-
миссии по работе с женщина-
ми-участницами войны. — 
Зато смогли прийти многие 
из тех, чьи работы представ-
лены в этом зале. Всего же 
в экспозиции «Творчество ве-
теранов и членов их семей», 
посвященной 71-й годовщине 
победы советского народа 
в войне и 75-летия начала 
контрнаступления Красной 
армии против немецко-фа-
шистских войск в битве за Мо-
скву, приняли участие 227 че-
ловек, из них восемьдесят — 
дети. 

Выставка накануне 9 Мая про-
ходит ежегодно на протяже-
нии 20 лет. В ней учавствуют 
ветераны и участники Вели-
кой Отечественной, а также 
школьники из образователь-
ных учреждений.
— В этом году нам принесли 
676 экспонатов. Все работы 
даже не поместились в одном 
зале, пришлось выделять до-
полнительную комнату, — 
удивляется количеству экспо-
натов председатель Москов-
ского комитета ветеранов во-
йны, генерал-майор Иван 
Слухай. — Но я рад, что их так 
много!
Вышитые мелким крестиком 
или писаные маслом красоч-
ные картины, сплетенные из 
бисера копии яиц Фаберже, 
искусно вышитые ручники 
и вырезанные из дерева фи-
гурки людей — глядя на эти 
экспонаты, сложно поверить, 
что для участников выставки 
это хобби, а не профессия. 
Гостю выставки, председате-
лю Московской городской 
думы Алексею Шапошникову, 
понравились все без исключе-
ния работы.
— Больше всего меня поража-
ет то, что все они выполнены 
своими руками и от чистого 
сердца. А это самое главное!
еКАтерИНА БогдАНоВА 
edit@vm.ru

22
тысячи    
москвичей — ветеранов 
Великой Отечественной 
войны подключены к услу-
ге  «Тревожная кнопка», 
теперь они мгновенно мо-
гут связаться и со Службой 
экстренного вызова. Спе-
циалисты тут же выезжа-
ют по вызову.

цифра

Отделение здоровья и отличного настроения 

Недавно столичные газе-
ты сообщили сенсацию: 
в Москве открылся пер-
вый «детский сад» для 

пенсионеров. На самом деле 
отделения дневного пребыва-
ния со стационаром уже не-
сколько лет успешно работа-
ют в четырех центрах соци-
ального обслуживания горо-
да. Корреспондент «ВМ» по-
бывал в одном из них — ТЦСО 
«Марьино». 

С утра — бассейн
Каждое утро для бабушек и де-
душек начинается с того, что 
медсестра отделения прове-
ряет у всех артери-
альное давление. 
Если в норме — 
можно отправлять-
ся на оздоровитель-
ную лечебную гим-
настику. Дважды 
в неделю она прохо-
дит в бассейне при 
центре. 
— Бассейн у нас небольшой 
и не глубокий, — поясняет ин-
структор по лечебной физ-
культуре Марина Капцова. — 
Но для лечебной гимнастики 
глубины достаточно. Темпе-
ратура воды всегда 30 граду-
сов, а занятие длится пример-
но полчаса. 
Водная гимнастика помогает 
людям старшего возраста 
улучшить координацию дви-
жения, разработать суставы, 
вытянуть позвоночник. 

Пенсионерка Зоя Аникеева 
тоже делала гимнастику, 
но в спортивном зале. 
— Мне 75 лет, — улыбается 
женщина. — В стационар 
я хожу один раз в квартал уже 
несколько лет. Результаты — 
налицо. Раньше передвига-
лась с палкой-клюшкой, а сей-
час она мне не нужна. 
Самой старшей в этой смене 
стала Руфь Баранчикова, ко-
торой уже 90. Женщину мы 
застали в лекционном зале на 
занятии клуба «Здравица». 
Здесь бабушкам рассказыва-
ли, как нужно жить, чтобы на-
долго сохранить здоровье. 

— Очень нравится 
мне здесь бывать. 
Дома одной скучно-
вато, а в центре об-
щаюсь и много уз-
наю, — рассказыва-
ет она. 
Все клиенты отде-
ления дневного 
пребывания со ста-

ционаром находятся в центре 
с 9 утра и до 18 часов, а после 
с дежурным отделения 
до 20 часов вечера. На каждый 
день сотрудники центра со-
ставляют план, в котором есть 
и полноценный обед, и куль-
турно-досуговые мероприя-
тия. Бесплатные экскурсии 
в музеи и монастыри, походы 
в театры и кино, полезные 
лекции, концерты, кружки, 
секции, лекции — скучать 
здесь никому не придется. 

А сейчас — тихий час
— А это наша комната отдыха, 
в которой посетители отделе-
ния при желании могут поле-
жать-почитать, да и просто 
вздремнуть, ведь многим на-
шим нашим бабушкам далеко 
за 70, — рассказывает заведу-
ющая отделением дневного 
пребывания центра Нина 
Елисеева. 
В уютной небольшой комнат-
ке стоят аккуратно застелен-
ные кровати и зашторены 
окна. Действительно, все рас-
полагает ко сну. 

Александра Васильева только 
вошла, поэтому ее сон мы не 
потревожили. 
— Всю жизнь я работала куз-
нецом-штамповщиком моло-
тового отделения на подшип-
никовом заводе, — рассказы-
вает 64-летняя женщина. — 
Работа в горячем цехе тяже-
лая, вот и заработала кучу бо-
лячек. Долго ходить и сидеть 
не могу — позвоночник болит, 
поэтому нужно полежать. Хо-
рошо что здесь это можно сде-
лать. О нас заботятся и созда-
ют нам услововия для отдыха.

Руки — не для скуки
Руководитель кружка при-
кладного творчества Ольга 
Благодатских в центре рабо-
тает седьмой год. Идей 
у нее — миллион. На этот раз 
она давала мастер-класс 
по домашнему декору. 
— Все занятия тематические 
и чему-то посвящены, — гово-
рит она. — Совсем скоро мы 
отметим светлый праздник 
Пасхи, поэтому сегодня на за-
нятии делаем оригинальные 
пасхальные сувениры кото-
рые потом подарим родным. 

— Всю жизнь чем-то увлека-
лась, но времени на любимые 
занятия не хватало. А на пен-
сии познала новые грани 
творчества, — говорит Лю-
бовь Снарова. — Научилась 
бисероплетению, оригами, 
а какие замечательные куклы 
мы здесь создаем... Всегда 
на занятия идешь с настрое-
нием, а возвращаешься с удов-
летворением, что ты сегодня 
научился еще чему-то новому.
Здесь действительно работа-
ют замечательные люди 
и  прекрасная атмосфера. 

НА кАждый деНь 
СОСТАвляеТСя 
плАН, кОТОрый 

вклюЧАеТ в Себя 
Обед, леЧебНО-

СпОрТИвНые 
И дОСугОвые 
мерОпрИяТИя

19 апреля 2016 года. Пенсионерки Зоя Аникеева (слева) и Надежда 
Шиян занимаются лечебной физкультурой в ТЦСО «Марьино» 

Ольга 
гОлицына
зАМеСТИТеЛь 
ДИреКТОрА ТЦСО 
«МАрьИНО» 

Бесплатно получать социаль-
ные услуги отделения дневно-
го пребывания со стациона-
ром имеют право одиноко 
проживающие люди старшего 
возраста не чаще одного раза 
в квартал. Наш проект, кото-
рый стартовал в центре «Ма-
рьино» и его филиале «Лю-
блино», позволяет зачислять 
в группы абсолютно всех по-
жилых граждан на платной 
основе. Услуга для тех, кто 
не хочет отдавать родственни-
ков в пансионат, но хочет, что-
бы они находились под при-
смотром. 

ПряМАя речь

территориальный центр социаль-
ного обслуживания «Марьино» 
обслуживает районы Марьино, 
люблино, и Капотня с населением 
450 тысяч человек. из которых 
Марьино с населением 250 тысяч 
человек — 60 тысяч из них пен-
сионеры, 23 тысячи — инвали-
ды. А население Люблино — 
180 тысяч человек из которых 
44 тысячи пенсионеры и 18 ты-
сяч — инвалиды. В состав центра 
входят также филиалы «Любли-
но», «Перерва» и «Капотня». От-
деления дневного пребывания со 
стационаром открыты при центре 
«Марьино» и филиале «Любли-
но». В состав постоянно формиру-
ющихся групп входят пенсионе-
ры, инвалиды, одиноко прожи-
вающие люди. 

Справка

23 апреля 2016 года. Пансионат «Коньково» для ветеранов войны. Волонтеры благотворительного фонда «Система» и ветераны на уборке территории

Количество ветеранов  
Великой Отечественной войны
По данным Департамента труда и социальной политики Москвы

3400
Инвалидов Великой 
Отечественной войны 

14 800 
Участников Великой 
Отечественной войны

89 500
Тружеников 

тыла
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Самые сильные москвичи-
шахматисты старшего 
возраста собрались 
14 апреля в «Социально-

реабилитационном Центре 
ветеранов войны и Вооружен-
ных сил», что на Олимпий-
ском проспекте. По инициати-
ве столичного Департамента 
труда и соцзащиты населения 
и Союза пенсионеров по Мо-
скве здесь прошел финальный 
этап городского шахматного 
турнира. Сразиться в боях 
сели за доски 60 участников 
в возрасте от 55 до 85 лет. Двое 
из них будут отстаивать честь 
столицы на Межрегиональ-
ном шахматном турнире сре-
ди пенсионеров в Самаре. 
— Шахматы — только на пер-
вый взгляд игра для тихонь. 
На самом деле азарт и нервы 
здесь такие! — охает 77-лет-
няя Раиса Гарюнова из Запад-
ного Дегунина. Прежде чем 
попасть в финал, она завоева-
ла второе место в окружном 
этапе. — Я обожаю эту игру. 
85-летний Юрий Алексеевич 
Алехин стал самым старей-
шим участником соревнова-
ний. В шахматы играет с 1938 
года! Полвека назад стал чем-
пионом Алма-Аты. В лидерах 
оказался и в этот раз.
— Две партии выиграл и три 
сыграл вничью, похвастался 

после соревнований ветеран. 
Всего в двух этапах отбороч-
ных туров приняло участие 
более 2,5 тысячи москвичей 
старшего возраста. Все участ-
ники — любители. 
Победителями финального 
этапа шахматного турнира 
стали Светлана Филиппова 
и Виктор Васин. Они будут 
представлять наш город 
на престижном турнире в го-
роде Самара. 
Олег гОвОрОв
edit@vm.ru

В этом году продолжила работу 
Служба сиделок при Москов-
ском Доме ветеранов войн и Во-
оруженных сил. В 2015 году ее 
услугами было охвачено 
650 одиноких малоподвижных 
фронтовиков. В нынешнем году 
Служба сиделок переходит 
на более качественный формат 
работы, когда пятьдесят ветера-
нов будут обслуживаться кру-
глосуточно.
Также сейчас в столице активно 
внедряются новые формы адрес-
ной социальной помощи — с ис-
пользованием электронного со-
циального сертификата на осно-
ве социальной карты москвича.
С 2013 года так оказывается про-
довольственная помощь ветера-
нам, с 2014 года — адресная со-
циальная помощь в виде товаров 
длительного пользования.
В 2015 году адресную социаль-
ную помощь в виде товаров дли-
тельного пользования получили 
более чем одиннадцать тысяч 
ветеранов.
В более 2,6 тысячи случаев  ис-
пользовался электронный соци-
альный сертификат.

Справка

Андрей 
ФилАтов  
президент 
роССийСкой 
шахматной 
федерации

В шахматы можно играть 
всем, в обсолютно любом воз-
расте. и подобные шахматные 
турниры помогают популяри-
зации игры среди пенсионе-
ров.  Я считаю — это очень 
важно. 

прямая речь

Сергей Собянин
мэр моСкВы

 
именно благодаря героизму 
ветеранов, их труду россия та-
кая, какая сегодня есть: силь-
ная и могучая. наши ветераны 
переживали более сложные 
времена, гораздо более труд-
ные, чем сегодня, но при этом, 
не щадя своей жизни, своим 
мужеством, героизмом защи-
тили свою родину,  а в после-
военные годы восстановили 
из разрухи страну. Я благода-
рен им, что они и сегодня ак-
тивно участвуют в делах горо-
да, воспитании подрастающе-
го поколения и очень много 
делают для людей пожилого 
возраста. мы вместе с ними 
реализуем наши мероприятия 
в области социальной полити-
ки по поддержке тех, кому се-
годня наиболее тяжело, часто 
встречаемся с ветеранами, об-
суждаем городские пробле-
мы, вопросы. Я всегда чув-
ствую их поддержку, всегда 
пользуюсь их советами.

прямая речь

Ветераны войны защищены: жилье 
отремонтировали, пенсии повысили

Перед грядущим Днем 
Победы около 220 ты-
сяч москвичей получат 
от 3 до 10 тысяч рублей. 

Такое решение принял мэр 
Москвы Сергей Собянин.
— Этот год — юбилейный, 
75 лет битвы под Москвой. По-
этому считаю нужным сохра-
нить увеличенные выплаты, 
которые были к 70-летнему 
юбилею Победы, — заявил 
градоначальник. 
Сегодня Москва — один из не-
многих городов России, где 
о пожилых людях заботятся 
всесторонне и комплексно. 
Так, например, с 1 марта сразу 
на 2500 рублей повышен го-

родской социальный стан-
дарт. Это значит, что ни один 
столичный пенсионер не мо-
жет получать пенсию меньше 
14,5 тысячи рублей. 
Особая забота о ветеранах во-
йны. С начала этого года, на-
пример, с 2780 до 4000 рублей 
увеличена ежемесячная ком-
пенсационная выплата участ-
никам обороны Москвы.
— Город активно помогает ве-
теранам, в результате средний 
денежный доход инвалидов 
Великой Отечественной вой-
ны сейчас составляет 42,5 ты-
сячи рублей, — рассказывает 
председатель Московской го-
родской организации Всерос-

сийской общественной орга-
низации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных орга-
нов Владимир Долгих. — 
Средний доход участников Ве-
ликой Отечественной вой-
ны — 28 тысяч рублей, участ-
ников обороны Москвы — 26, 
а тружеников тыла — 22 тыся-
чи рублей.
Уже пять лет в Москве работ-
ники социальных служб выяв-
ляют нуждаемость ветеранов 
в тех или иных видах помощи. 
Соцработники провели анке-
тирование 83 тысяч инвали-
дов и участников Великой От-
ечественной войны, 34 тысяч 
вдов инвалидов и участников 
войны, а также 18 тысяч оди-
ноких тружеников тыла. Еще 
до 70-летнего юбилея Побе-
ды, т. е. в прошлом году, все 
нужды заслуженных людей 
были удовлетворены. Кому-то 
купили бытовую технику, 
кому-то слуховой аппарат, 
кому-то в квартиру установи-
ли так называемую «тревож-

ную кнопку». Кстати, эта со-
циальная услуга все более 
востребована. 
— «Тревожная кнопка» — это 
система круглосуточной ме-
дико-социальной поддержки 
ветеранов. Она основана 
на технологии, которая дает 
возможность быстро и про-
сто связаться с диспетчер-
ским пунктом, где дежурная 
смена операторов круглосу-
точно принимает сигналы от 
ветеранов, — рассказали 
«ВМ» в столичном Департа-
менте труда и социальной за-
щиты.
А еще столичные ветераны 
стали жить комфортнее. Если 
в 2014 году для них отремон-
тировали 1706 квартир, 
то в 2015 году — уже 2053. 
В этом году планируется отре-
монтировать еще более тыся-
чи квартир. Разумеется, все 
расходы по ремонту берет 
на себя городской бюджет. 
Из уважения к героям.
Никита МирОНОв
n.mironov@vm.ru

СОЦИУМ  До конца апреля более 
200 тысяч столичных ветеранов войны, 
а также москвичи, родившиеся 
до 31 декабря 1931 года, получат вы-
плату в честь 71-й годовщины Победы. 
Как еще заботится власть о ветеранах?

18 февраля 16.00 москва, ул. Живописная, 6, корп 1. Фронтовая медсестра Татьяна Октябрская следит за тем, как маляр мария Слав моет новое окно на ее кухне. ремонт в доме 
пенсионерки уже давно завершен.

СОЦиалЬНЫе НОвОСти

c ольгой 
орищиной 

по информации Главного управления 
пфр № 3 по г. москве и московской обла-
сти, в связи с майскими праздничными 
днями «почта россии» будет осущест-
влять доставку пенсий по следующему 
графику:
— 3 мая — за 3 мая 2016 года;
— 4 мая — за 4 и 6 мая 2016 года; 
— 5 мая — за 5 и 7 мая 2016 года; 
— 6 мая — за 8 и 9 мая 2016 года; 
— с 10 мая доставка пенсий будет осу-
ществляться по прежнему установленно-
му графику.

около 50 процентов столичных пенсионе-
ров в возрасте от 50 до 59 лет пользуются 
дома компьютером или ноутбуком, сооб-
щает департамент информтехнологий 
москвы. Среди пенсионеров старше 
80 лет устройство есть у 20 процентов. Ли-
дирует по использованию компьютеров 
и ноутбуков центральный округ, где ими 
пользуются 60 процентов пожилых лю-
дей.  В общей сложности ноутбуком 
или компьютером пользуются 2,2 миллио-
на пенсионеров, при этом 70 процентов 
устройств подключено к интернету.

Праздничная доставка 
пенсий изменится

Всегда на связи 
через интернет 

Жители северо-востока столицы, чьи 
деды сражались в составе 13-й росто-
кинской дивизии народного ополче-
ния,  «перенеслись» в далекий 
1941 год: 23 апреля они отправились 
в поселок холм-Жирковский Смолен-
ской области. именно там они пообща-
ются с местными жителями во время 
торжественного мероприятия в доме 
культуры. также они посетили новый 
парк 70-летия победы, посвященный 
памяти павших в Великой отечествен-
ной войне. 

Потомки героев 
увидели места боев

Вековой юбилей отметил 20 апреля 
житель Восточного измайлова, участ-
ник Великой отечественной войны, за-
щитник москвы тадэуш исидорович 
нагурный. Вместе со своей супругой 
александрой федоровной, военврачом 
дивизии, с которой познакомился в го-
ды войны, они прожили почти 70 лет. 
Ветеран всегда вел активный образ 
жизни, до 80 лет занимался спортом, 
ходил на лыжах, бегал. и в свои сто лет 
тадэуш исидорович продолжает чи-
тать книги, любит слушать музыку.

на прошлой неделе в москов-
ском областном театре юного 
зрителя ветераны увидели не-
обычный спектакль «звезда 
победы». организаторы пред-
ставили кадры военной хро-
ники, которые сменялись под 
звуки произведений военных 
поэтов — в частности кон-
стантина Симонова. также ве-
тераны услышали отрывки 
из фронтовых писем и подлин-
ные истории героев войны.

Секрет долголетия: 
семья и спорт 

Воссоздать 
военные дни

Ветераны района очаково-
матвеевское западного ад-
министративного округа при-
няли участие в «тотальном 
диктанте-2016». диктант пи-
сали в российском экономи-
ческом университете 
им. Г. В. плеханова. текст чи-
тала журналист, кандидат фи-
лософских наук ольга Север-
ская. по словам самих ветера-
нов, тест на грамотность они 
выдержали достойно. 

Диктант, 
как в детстве 

Игра для тихонь сохранит 
вам отличную память

Пенсионеры сразятся 
на компьютерах  

Почти 200 москвичей 
старшего поколения 
примут участие в чем-
пионате по компьютер-

ному многоборью, который 
состоится 18 мая в конгресс-
центре гостиничного ком-
плекса «Измайлово».
Чемпионат проводится в три 
этапа. Первый в центрах со-
цобслуживания и пансиона-
тах для ветеранов войны и 
труда. Второй, отборочный 
тур, пройдет в управлениях 
соцзащиты населения 11 ад-
министративных округов го-
рода Москвы. Третий этап — 
общегородской финал, побе-
дители которого поедут в Но-

восибирск, на шестой Всерос-
сийский чемпионат по ком-
пьютерному многоборью сре-
ди пенсионеров. 
Кстати, начиная с 2009 года 
количество кружков компью-
терной грамотности в Москве 
для людей старшего возраста 
увеличилось в полтора раза — 
до 117. За прошлый год в них 
прошли обучение почти 
12 тысяч москвичей. Еще бо-
лее 7 тысяч пенсионеров обре-
ли навыки работы на компью-
тере в центрах на базе коллед-
жей, библиотек и других орга-
низаций.
алекСаНдр МакарОв 
edit@vn.ru

14 апреля 2016 года. Участник шахматного турнира, ветеран Великой 
Отечественной войны Юрий алексеевич алехин 

Психологи помогают избавиться от одиночества 

Возраст чемпионским рекордам не помеха 

 Не чувствовать себя 
одинокими в большом 

городе пожилым москвичам 
помогает Московская служба 
психологической помощи 
(МСППН). Она тесно сотруд-
ничает с центрами социаль-
ного обслуживания и предла-
гает пенсионерам бесплат-
ные программы психологиче-
ской поддержки. Такие заня-
тия проводятся в большин-
стве округов Москвы.

Так, например, в участковом 
отделе «Крюковский», горо-
жане преклонных лет могут 
прийти на групповое занятие 
по мышечной релаксации.
— Такие занятия регулярно 
проходят по понедельникам 
в «Крюково», «Савелках» 
и «Зеленоградском» — рас-
сказала начальник участково-
го отдела «Крюковский» Оль-
га Мамонова. — Например, 
25 апреля мы провели инте-

рактивную лекцию «Отноше-
ния с психологом».
Пенсионеры там не скуча-
ют — на занятия и лекции 
приходят с удовольствием. 
Для них это — лекарство от 
одиночества. Кстати, к психо-
логам Службы можно прийти 
и на бесплатную индивиду-
альную консультацию в лю-
бое подразделений МСППН.
НаталЬя БеликОва
n.belikova@vm.ru

Май для марафонцев-
москвичей — насыщен-

ный событиями месяц. Прак-
тически каждые выходные — 
крупный марафонский или 
полумарафонский забег. 
В них участвуют и пожилые 
люди. Например, 76-летняя 
Римма Васина, которая в свои 
годы стала рекордсменкой 
мира по легкой атлетике в ве-
теранской возрастной кате-
гории.
— В нашем клубе любителей 
бега «Факел» немало пенсио-
неров,— говорит Римма Ни-
колаевна. —  Занимаются все 
для здоровья. Но на соревно-
ваниях частенько входишь 
в раж и стараешься пробе-
жать как можно быстрее. Лю-
блю соревноваться. Поэтому 
обязательно выйду на дис-
танцию 15 мая, когда состо-

ится Московский полумара-
фон. Главное — потом прохо-
дить регулярное медобследо-
вание. Я  посещаю диспансер 
не реже раза в 2 месяца.
И, к слову сказать, никогда не 
болею! Чего и всем желаю.

23 сентября 2014 года. Участницы Всероссийского чемпионата 
по компьютерному многоборью к началу состязаний готовы 

римма Васина — одна из 
лучших марафонцев планеты

Васина Римма Николаевна  — 
лучшая бегунья мира в возраст-
ной группе 70–74 года.
На чемпионате Европы в поме-
щении она выиграла четыре зо-
лотые медали в своей возраст-
ной категории и установила ми-
ровые достижения на дистанци-
ях  800 м, 1500 м и 3000 м.
Стала двукратной чемпионкой 
Европы, выиграв бег на 10 км 
и полумарафон. 

Справка

анонс

Cегодня в 18 часов на тишин-
ской площади, 1, стр. 1, от-
крывается первая весенняя 
выставка «50 плюс. Все плюсы 
зрелого возраста». 
Более 150 экспонентов проде-
монстрируют товары и услуги 
для людей зрелого и старшего 
возраста: модную одежду, 
удобную обувь, специализи-
рованные туристические туры, 
выгодные банковские и стра-
ховые услуги, комфортабель-
ные пансионаты и санатории, 
полезные продукты, понятные 
гаджеты. 

для тех, кто давно мечтает 
о «белом теплоходе», прогул-
ке по палубе и созерцании 
красот природы. также на вы-
ставке с помощью сотрудни-
ков дома родословной книги 
можно будет оформить свое 
собственное, семейное изда-
ние. 
те, кто придет на выставку, 
смогут сфотографироваться 
на память на фоне цветущей 
сакуры.
Будут и обширные образова-
тельные программы. за три 
дня, пока будет длиться вы-
ставка, специалисты прочита-
ют пятнадцать лекций, прове-
дут более двадцати семина-
ров — они будут посвящены 
темам юридической безопас-
ности и финансовой грамот-
ности, сбережения здоровья 
и современным методам ле-
чения.
помимо этого, можно будет 
получить консультации ин-
структора по практике оздо-
ровительной китайской гим-
настики цигун, посетить ма-
стер-классы и показательные 
выступления инструкторов оз-
доровительных школ и мно-
гое другое. 
У выставки будет и особенный 
раздел, для тех, кто называет 
садоводство и разведение 
цветов в домашних условиях 
главным увлечением и спосо-
бом отдыха. 

Отдых и оздоровление ветеранов столицы

3350 ветеранов 
в этом году будут 
отправлены 
на оздоровление 
в лучшие панси-
онаты республи-
ки Крым

Более 5000 ветеранов воспользовались 
правом на санаторно-курортное лечение

5000 ветеранов, которые по состоянию здоровья 
не могут поехать на курорт — участники программы 
«Санаторий на дому»

3500 ветеранов войны в этом году отдо-
хнут в социально-реабилитационном цен-
тре ветеранов войн и Вооруженных Сил, 
а также в пансионате «Никольский парк»
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